ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 414
Великий Новгород
О внесении изменений в Стратегию развития санитарной авиации
в Новгородской области на период до 2024 года
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Стратегию развития санитарной авиации в
Новгородской области на период до 2024 года, утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 28.06.2019 № 244
(далее Стратегия):
1.1. В разделе «II. Оценка текущего состояния службы скорой
медицинской помощи и санитарной авиации в Новгородской области»:
1.1.1. Заменить в таблице подраздела «Населенные пункты
Новгородской области» слова:
«Волотовский район» на «Волотовский округ»;
«Марёвский район» на «Марёвский округ»;
«Солецкий район» на «Солецкий округ»;
«Хвойнинский район» на «Хвойнинский округ»;
1.1.2. Заменить в таблице подраздела «Характеристика муниципальных
образований Новгородской области» слова:
«Волотовский муниципальный район» на «Волотовский муниципальный округ»;
«Марёвский муниципальный район» на «Марёвский муниципальный округ»;
«Солецкий муниципальный район» на «Солецкий муниципальный
округ»;
«Хвойнинский муниципальный район» на «Хвойнинский муниципальный округ»;
1.1.3. Заменить в таблице подраздела «Травматологические центры» слова:
«ГОБУЗ «Батецкая центральная районная больница» на «Батецкая
больница ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»;
«ГОБУЗ «Холмская центральная районная больница» на «Холмская
больница ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница»;
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1.1.4. В
таблице
подраздела
«Структура
здравоохранения
Новгородской области»:
1.1.4.1. Заменить в графе 1 шапки таблицы слова «муниципальный
район» на «муниципальный район, округ»;
1.1.4.2. Заменить слова:
«ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница» (Батецкий
филиал)» на «Батецкая больница ГОБУЗ «Новгородская центральная
районная больница»;
«Филиал ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница» на
«Волотовская больница ГОБУЗ Старорусская центральная районная
больница»;
«Филиал ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница» на
«Парфинская больница ГОБУЗ Старорусская центральная районная
больница»;
«ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» на «ГОБУЗ «Новгородский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;
1.1.4.3. Исключить строки «ГОБУЗ «Боровичская станция скорой
медицинской помощи»…», «ГОБУЗ «Старорусская станция скорой
медицинской помощи»…»;
1.2. В разделе «III. Цели, задачи и приоритетные направления
реализации Стратегии»:
1.2.1. Исключить в первом абзаце слова «на основе единой службы
скорой медицинской помощи и медицины катастроф в трехуровневой
системе оказания медицинской помощи в экстренной форме»;
1.2.2. Изложить в подразделе «Задачи Стратегии» пункт 1 в редакции:
«1. Реорганизация ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской
помощи» и ГОБУЗ «Старорусская станция скорой медицинской помощи»
путем присоединения к ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской
помощи» в целях создания единой службы скорой медицинской помощи
Новгородской области.»;
1.3. Изложить в разделе «IV. Ожидаемые результаты» пункт 1
в редакции:
«1. Создана единая служба скорой медицинской помощи на основе
одного юридического лица – ГОБУЗ «Новгородская станция скорой
медицинской помощи», на которое возложена организация скорой, в том
числе специализированной, медицинской помощи на всей территории
Новгородской области.»;
1.4. Изложить в разделе «V. Мероприятия по развитию санитарной
авиации на период до 2024 года» пункт 1 в редакции:
«1. Мероприятия по реорганизации медицинских организаций,
оказывающих скорую медицинскую помощь, для создания единой службы
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скорой медицинской помощи на основе одного юридического лица
представлены в приложении № 3 к Стратегии.»;
1.5. В приложении № 3 к Стратегии:
1.5.1. Заменить в строке 1 слова «до 01.10.2019» на «до 20.11.2021»;
1.5.2. Исключить строку 4;
1.6. Заменить в приложении № 5 к Стратегии слова:
«Солецкий район» на «Солецкий округ»;
«Волотовский район» на «Волотовский округ»;
«Марёвский район» на «Марёвский округ»;
«Хвойнинский район» на «Хвойнинский округ»;
1.7. Изложить приложение № 6 к Стратегии в редакции:
«Приложение № 6
к Стратегии развития санитарной
авиации в Новгородской области
на период до 2024 года
ПЛАН
по реконструкции и подготовке вертолетных (посадочных) площадок при
медицинских организациях
№
Мероприятие
п/п
1. Реконструкция вертолетной площадки при ГОБУЗ «Областная
детская клиническая больница»
2.

3.

Подготовка вертолетной (посадочной) площадки при ГОБУЗ
«Новгородская областная клиническая больница»
Подготовка вертолетной (посадочной) площадки при ГОБУЗ
«Боровичская центральная районная больница»

Срок
Ответственный
проведения
01.03.2019- министерство
01.05.2019 здравоохранения
Новгородской
области
01.07.2020- министерство
01.10.2021 здравоохранения
Новгородской
области
01.07.2021- министерство
01.10.2022 здравоохранения
Новгородской
области

».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
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